Депозитарий товарных знаков
Требования к механизмам защиты прав
Депозитарий товарных знаков призван содействовать функционированию служб
ранней регистрации и обработки претензий (в совокупности «Служб», согласно
приведенному ниже определению каждой из них). Настоящие Требования к
механизмам защиты прав Депозитария товарных знаков (эти «Требования
TMCH») — механизмы защиты прав, которые относятся к Депозитарию товарных
знаков, указанному в Разделе 1 Спецификации 7 к Соглашению об
администрировании домена верхнего уровня между ICANN и Оператором
регистратуры (согласно определению этого термина в указанном документе)
(«Соглашение»). Эти Требования TMCH входят в состав Соглашения, и каждый
Оператор регистратуры должен соблюдать эти Требования TMCH в соответствии
с условиями и положениями Соглашения. Для всех используемых в настоящем
документе терминов, которые написаны с заглавной буквы и не имеют иных
определений, используются определения этих терминов из Соглашения.
Службы были разработаны сообществом с целью защиты подтвержденных
юридических прав. Службы ранней регистрации и обработки претензий в
отношении товарных знаков были реализованы для достижения этой цели.
Оператор регистратуры может по своему усмотрению реализовать этапы
инициализации TLD в соответствии с собственными деловыми и операционными
моделями, если при этом выполняются минимальные требования и задачи,
указанные в настоящих Требованиях TMCH.
Понятия МОЖЕТ, ДОЛЖЕН, НЕ ДОЛЖЕН, СЛЕДУЕТ и НЕ СЛЕДУЕТ
используются в соответствии со стандартом RFC 2119, который представлен по
адресу http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.
1 Тестирование.
1.1

Оператор регистратуры ДОЛЖЕН действовать в соответствии с
техническим документом «Доступ к платформе и регистрация в
TMDB»
(доступный
по
адресу
http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcs) или
любым последующим вариантом этого документа, опубликованным
ICANN
(«Технический
документ»),
включая
необходимое
тестирование
TLD
(«Тестирование
интеграции»).
Лицо,
назначенное ICANN для взаимодействия с операторами регистратур
и регистраторами по вопросам этих Служб («Оператор ранней
регистрации и обработки претензий TMCH»), установит даты
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такого Тестирования интеграции, отдавая предпочтение операторам
регистратуры, (i) исходя из даты заключения соответствующих
Соглашений об администрировании домена верхнего уровня и
показателя приоритета (такой приоритет был определен ICANN
ранее путем жеребьевки), и (ii) иным образом в соответствии с
предусмотренными
ICANN
процедурами.
Оператор
ранней
регистрации и обработки претензий TMCH может отказаться от
требования Тестирования интеграции, сформулированного в
настоящих Требованиях TMCH для TLD если Оператор регистратуры
(или назначенный им поставщик услуг регистратуры, если
применимо) ранее успешно выполнил Тестирование интеграции с
Оператором ранней регистрации и обработки претензий TMCH.
Доступ к базе данных для Тестирования интеграции («Тестовая база
данных») будет предоставляться в соответствии с Техническим
документом.
1.2

После
завершения
Тестирования
интеграции,
Оператор
регистратуры МОЖЕТ использовать Тестовую базу данных для
тестирования других функций помимо Тестирования интеграции.

1.3

Регистраторы ДОЛЖНЫ завершить Тестирование интеграции до
получения доступа к Службам. Оператор ранней регистрации и
обработки претензий TMCH назначит даты такого Тестирования
интеграции, (i) отдавая, по мере возможности, предпочтение
регистраторам, заключившим Соглашение между регистратурой и
регистратором с теми Операторами регистратуры для новых gTLD,
которые завершили или выполняют Тестирование интеграции, и
(ii) иным образом в соответствии с предусмотренными ICANN
процедурами.

1.4

Оператор регистратуры не ДОЛЖЕН допускать Регистрацию
претензий (согласно определению в Разделе 3 ниже) любым
регистратором, не завершившим Тестирование интеграции. ICANN и
Оператор ранней регистрации и обработки претензий TMCH будут
поддерживать в актуальном состоянии список регистраторов,
завершивших Тестирование интеграции, и сделают такой список
доступным для Оператора регистратуры через веб-сайт ICANN или
через веб-сайт Оператора ранней регистрации и обработки
претензий TMCH. Такой список будет обновляться ICANN ежедневно,
и Оператор регистратуры МОЖЕТ быть уверен в достоверности
этого списка.
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Период ранней регистрации. Депозитарий товарных знаков предоставит
различные службы, чтобы способствовать Периодам ранней регистрации
(согласно определению в Разделе 2.2.1) регистратур новых gTLD («Службы
ранней регистрации»). Одна из Служб ранней регистрации должна
позволить владельцам товарных знаков («Владельцы товарных знаков»),
которые были проверены Депозитарием товарных знаков (такие знаки —
«Регистрационные записи товарных знаков») и отвечают критериям
допуска к использованию Служб ранней регистрации, что проверено
Депозитарием товарных знаков («Правообладатели, отвечающие
критериям
допуска
к
ранней
регистрации»),
возможность
зарегистрировать доменные имена в регистратурах новых gTLD до начала
Обычной регистрации (согласно определению в Разделе 3.2.1) доменных
имен в этом TLD.
В контексте настоящих Требований TMCH
считается, что «Обычная регистрация» в TLD начинается в первый день
после окончания Периода ранней регистрации, когда доменные имена
становятся общедоступными для всех владельцев доменов, имеющих
право регистрировать доменные имена в этом TLD.
2.1

Уведомления о периодах регистрации.
2.1.1 Если политика ранней регистрации Оператора регистратуры
разрешает Оператору регистратуры выделять, предоставлять,
назначать или иным образом выдавать (что в настоящем
документе определяется как «Выделять», «Выделенный» и
«Выделение») или регистрировать любые доменные имена в
рамках ранней регистрации до окончания Периода ранней
регистрации (то есть, Оператор регистратуры МОЖЕТ
предлагать Ранние регистрации (согласно определению в
Разделе 2.2.1) на основе «обслуживания в порядке очереди»
или любого другого процесса Выделения или регистрации,
исходя
из
времени
поступления
заявок)
(«Ранняя
регистрация с даты начала»), Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН представить ICANN и Оператору ранней регистрации
и обработки претензий TMCH указанную ниже информацию
(в совокупности
именуемую
«Информация
об
инициализации TLD») по крайней мере за тридцать
(30) календарных дней до запланированной даты начала
Периода ранней регистрации в этом TLD. Если политика
ранней регистрации Оператора регистратуры не разрешает
Оператору регистратуры Выделять или осуществлять Ранние
регистрации до окончания Периода ранней регистрации (то
есть, Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН предлагать Ранние
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регистрации на основе «обслуживания в порядке очереди» или
любого другого процесса Выделения или регистрации, исходя
из времени поступления заявок), Оператор регистратуры
МОЖЕТ представить ICANN и Оператору ранней регистрации
и обработки претензий TMCH свою Информацию об
инициализации
TLD
в
любое
время
после
даты
первоначального делегирования TLD в корневую зону на
серверы имен, назначенные Оператором регистратуры
(«Ранняя регистрация с даты окончания»).
2.1.1.1

Подтверждение того, что Оператор регистратуры
завершил Тестирование интеграции.

2.1.1.2

Дата начала и дата окончания Периода ранней
регистрации, а также подтверждение того, что
Оператор ранней регистрации и обработки претензий
TMCH одобрил дату начала и дату окончания до
представления
Оператором
регистратуры
Информации об инициализации TLD.

2.1.1.3

Полный текст политики Ранней регистрации для TLD,
включая все применимые положения политики,
описанные в Разделах 2.3.1 и 2.3.6.

2.1.1.4

Дата начала и дата окончания всех Периодов
ограниченной регистрации (согласно определению в
Разделе 3.2.4), если таковые имеются.

2.1.1.5

Дата начала и дата окончания Периода требований
(согласно определению в Разделе 3.2.1).

2.1.1.6

Каким будет Период ранней регистрации для TLD:
Ранней регистрацией с даты начала или Ранней
регистрацией с даты окончания.

2.1.2 Оператор
регистратуры
ДОЛЖЕН
представить
свою
Информацию об инициализации TLD в ICANN через портал
обслуживания
клиентов
по
адресу
http://myicann.secure.force.com/ или с использованием другого
указанного ICANN механизма. Ни ICANN, ни Оператор ранней
регистрации и обработки претензий TMCH не будут выполнять
основательный анализ Информации об инициализации TLD и
только убедятся в соблюдении настоящих Требований TMCH.
Если представленная Оператором регистратуры Информация
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об инициализации TLD не соответствует требованиям
Раздела 2.1.1 (что подтверждается сообщением об ошибке
или аналогичным сообщением, отображаемым через портал
обслуживания клиентов), Оператор регистратуры ДОЛЖЕН
представить исправленную Информацию об инициализации
TLD в полном соответствии с Разделом 2.1.1. ICANN
незамедлительно разместит соответствующую Информацию
об инициализации TLD на веб-сайте ICANN. Кроме того,
Оператору регистратуры СЛЕДУЕТ опубликовать свою
Информацию об инициализации TLD на основном веб-сайте
Оператора регистратуры для этого TLD.
2.1.3 Кроме случаев, описанных в Разделе 2.2.3, если Оператор
регистратуры вносит какие-либо изменения в Информацию об
инициализации TLD, Оператор регистратуры ДОЛЖЕН
представить ICANN и Оператору ранней регистрации и
обработки претензий TMCH обновленную Информацию об
инициализации TLD. Если такая обновленная Информация об
инициализации TLD меняет информацию, указанную в
Разделе 2.1.1.2 и (i) если такое изменение относится к Ранней
регистрацией с даты начала, то Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН представить ICANN и Оператору ранней регистрации
и обработки претензий TMCH письменное уведомление об
изменениях за десять (10) календарных дней до перенесенной
даты начала такой Ранней регистрации с даты начала при
условии, что в любом случае Оператор регистратуры ДОЛЖЕН
первоначально выполнить требование об уведомлении за
тридцать (30) календарных дней для Ранней регистрации с
даты начала, изложенное в Разделе 2.1.1, или (ii), если такое
изменение относится к Ранней регистрации с даты окончания,
то Оператор регистратуры ДОЛЖЕН представить ICANN и
Оператору ранней регистрации и обработки претензий TMCH
письменное уведомление об изменениях за десять
(10) календарных дней до перенесенной даты начала такой
Ранней регистрации с даты окончания. Однако, Информация
об инициализации TLD, изложенная в Разделе 2.1.1.3 или
Разделе 2.1.1.6,
НЕ
ДОЛЖНА
меняться
во
время
рассмотрения вопроса о Периоде ранней регистрации.
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2.1.4 Оператор
регистратуры
не
ДОЛЖЕН
представлять
Информацию об инициализации TLD в ICANN до даты
первоначального делегирования TLD в корневую зону на
серверы имен, назначенные Оператором регистратуры.
2.2

Продолжительность и сроки Периода ранней регистрации.
2.2.1 В случае Ранней регистрации с даты начала Оператор
регистратуры ДОЛЖЕН обеспечить функционирование Служб
обработки претензий как минимум в течение тридцати
(30) календарных дней до Обычной регистрации, а в случае
Ранней регистрации с даты окончания Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН обеспечить функционирование Служб обработки
претензий
как
минимум
в
течение
шестидесяти
(60) календарных
дней
до
Обычной
регистрации
(в зависимости
от
обстоятельств,
«Период
ранней
регистрации»). Регистрация доменных имен в TLD во время
Периода ранней регистрации ДОЛЖНА быть доступна только
Правообладателям, отвечающим критериям допуска к ранней
регистрации. Все зарегистрированные доменные имена,
которые используют файл Подписанных данных о товарном
знаке («SMD»), созданный Депозитарием товарных знаков, в
контексте настоящих Требований TMCH и Соглашения
считаются «Ранними регистрациями».
2.2.2 Оператор
регистратуры
МОЖЕТ
обеспечить
функционирование служб обработки претензий в течение
периода, превышающего обязательный период согласно
Разделу 2.2.1, если продолжительность расширенного
Периода ранней регистрации указана в его Информации об
инициализации TLD.
2.2.3 После начала Периода ранней регистрации, включая любые
его продления, Оператор регистратуры не ДОЛЖЕН сокращать
продолжительность Периода ранней регистрации, но МОЖЕТ
увеличить продолжительность Периода ранней регистрации,
представив ICANN и Оператору ранней регистрации и
обработки претензий TMCH обновленную Информацию об
инициализации
TLD
по
крайней
мере
за
четыре
(4) календарных дня до даты окончания Периода ранней
регистрации,
которая
была
указана
в
последней
представленной Информации об инициализации TLD.
Оператор регистратуры МОЖЕТ попросить ICANN согласиться
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на продление Периода ранней регистрации, направив
уведомление менее чем за четыре (4) календарных дня, и не
получит необоснованный отказ. ICANN будет стараться
незамедлительно реагировать на любой такой запрос.
2.2.4 Кроме как в соответствии с Программой запуска (согласно
определению в Разделе 4.5.2) или в случае выделения
Оператором регистратуры самому себе или регистрации на свое
имя доменных имен согласно Разделу 3.2 Спецификации 5
Соглашения, Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН разрешать
регистрацию или Выделение доменного имени в TLD владельцу
домена, который не является Правообладателем, отвечающим
критериям допуска к ранней регистрации, с допустимым файлом
SMD до Выделения или регистрации всех Ранних регистраций.
2.3

Требования, которые необходимо выполнить для допуска к
ранней регистрации.
2.3.1 Оператор регистратуры МОЖЕТ ввести следующие виды
ограничений на регистрацию доменного имени в TLD во время
Периода ранней регистрации, и МОЖЕТ определить
положения политики Выделения или осуществления Ранних
регистраций
(в совокупности
«Критерии
ранней
регистрации»).
2.3.1.1

Оператор регистратуры МОЖЕТ ввести ограничения,
касающиеся базовых прав на Регистрационную
запись товарного знака, связанные с назначением
TLD (например, ограничения на класс товаров или
юрисдикцию Регистрационной записи товарного
знака, которые связаны с TLD).

2.3.1.2

Оператор регистратуры МОЖЕТ ввести требования,
которые не связаны с объемом прав на товарный
знак (например, если у TLD есть требование о
наличии связи или местного присутствия для
владельцев доменных имен).

2.3.1.3

Оператор регистратуры МОЖЕТ потребовать, чтобы
информация в файле SMD для потенциальной Ранней
регистрации
соответствовала
для
зарегистрированного доменного имени существующей
регистрационной записи владельца домена в Whois.
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2.3.1.4

Оператор регистратуры МОЖЕТ наложить разумные
ограничения в отношении даты регистрации,
признания по решению суда, по закону или в
соответствии с договором товарного знака, указанного
в Регистрационной записи товарного знака или другой
применимой
регистрационной
записи,
чтобы
предотвратить злоупотребления в Период ранней
регистрации,
который
проводит
Оператор
регистратуры.

2.3.2 Если информация, необходимая для соответствия Критериям
ранней регистрации, отсутствует в файле SMD, Оператор
регистратуры ДОЛЖЕН сотрудничать с Правообладателями,
отвечающими критериям допуска к ранней регистрации, чтобы
позволить
Правообладателям,
отвечающим
критериям
допуска к ранней регистрации, предоставить информацию,
необходимую для обеспечения соответствия Критериям
ранней регистрации.
2.3.3 Если Оператор регистратуры управляет TLD от сообщества, о
чем свидетельствует Соглашение, Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН предъявлять все установленные сообществом
требования, которые необходимо выполнить для допуска к
ранней регистрации; при этом Оператор регистратуры МОЖЕТ
разрешить блокирующую или защитную регистрацию
доменных имен Правообладателями, отвечающими критериям
допуска к ранней регистрации, но не отвечающими
требованиям, установленным сообществом, если такие
доменные имена никогда не будут активированы в DNS и эти
владельцы
доменов
проинформированы
о
данном
ограничении.
2.3.4 Если Оператор регистратуры представил какие-либо
обязательства по обеспечению общественных интересов в
соответствии с Разделом 2.17 Соглашения, Оператор
регистратуры ДОЛЖЕН соблюдать такие обязательства по
обеспечению общественных интересов для всех регистраций
в TLD.
2.3.5 Кроме случаев, указанных в Разделах 2.3.1.1, 2.3.1.3 или
2.3.1.4, или требования к файлу SMD в Разделе 2.4.1,
Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН вводить ограничения,
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которые действуют только для Ранних регистраций и не
предусмотрены в Периоды ограниченной регистрации или
Обычной регистрации.
2.3.6 Оператор регистратуры ДОЛЖЕН предусмотреть механизм
разрешения споров, предметом которых являются Ранние
регистрации. Каждый Оператор регистратуры ДОЛЖЕН
разработать Политику разрешения споров относительно
ранней регистрации («SDRP»), которая позволит оспаривать
Ранние регистрации, связанные с применяемой Оператором
регистратуры политикой Выделения или регистрации, в том
числе на том основании, что зарегистрированное доменное
имя не соответствует Регистрационной записи товарного
знака, на основе которой Правообладатель, отвечающий
критериям допуска к ранней регистрации, осуществил Раннюю
регистрацию. Оператор регистратуры ДОЛЖЕН обеспечить
быстрое уведомление затрагиваемых сторон о результатах
разбирательства SDRP. В установленных случаях ICANN
ДОЛЖНА приложить коммерчески разумные усилия, чтобы
гарантировать сотрудничество Оператора ранней регистрации
и обработки претензий TMCH с Оператором регистратуры при
практической реализации SDRP Оператора регистратуры.
2.4

Регистрационные механизмы.
2.4.1 Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН Выделять или
регистрировать доменные имена во время Периода ранней
регистрации или в связи с ним, если Правообладателем,
отвечающим критериям допуска к ранней регистрации, не был
представлен допустимый файл SMD, соответствующий
указанному в заявке доменному имени, и не были выполнены
процедуры
проверки
допустимости,
описанные
в
функциональной спецификации Депозитарии товарных знаков
(доступной по адресу http://datatracker.ietf.org/doc/draft-lozanotmch-func-spec/)
(периодически
обновляемая
«Функциональная Спецификация»).
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2.4.2 Если Оператор регистратуры ввел в действие политику
регистрации IDN-вариантов для TLD, Оператор регистратуры
МОЖЕТ Выделять или регистрировать во время Периода
ранней регистрации метки IDN-вариантов, производные от
метки, включенной в допустимый файл SMD, при условии, что
(i) такая политика регистрации IDN-вариантов основана на
опубликованных Оператором регистратуры таблицах IDN для
TLD и (ii) такая политика применяется последовательно во
время Периода ранней регистрации, любого Периода
ограниченной регистрации, любой Программы запуска и
Обычной регистрации.
2.4.3 Если Оператор регистратуры зарезервирует доменное имя в
соответствии с Разделом 2.6 Соглашения и Спецификации 5
Соглашения и впоследствии (i) разблокирует для Выделения
или регистрации такое зарезервированное доменное имя
когда-либо до даты начала Периода требований, такое
доменное имя ДОЛЖНО обрабатываться наряду с любыми
другими доменными именами в течение любого применимого
Периода ранней регистрации, Периода ограниченной
регистрации, Программы запуска или Периода требований,
или (ii) разблокирует для Выделения или регистрации такое
зарезервированное доменное имя в любое время после даты
начала Периода требований, на такое доменное имя ДОЛЖНО
распространяться действие Служб обработки претензий
(согласно определению в Разделе 3) в течение периода,
который составляет девяносто (90) календарных дней после
даты разблокирования такого доменного имени Оператором
регистратуры
для
регистрации,
пока
продолжает
функционировать Депозитарий товарных знаков (или любой
назначенный ICANN преемник Депозитария).
2.4.4 Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН Выделять или
регистрировать любые доменные имена, относящиеся к
Периоду
ограниченной
регистрации,
пока
Оператор
регистратуры не завершил полностью Выделение и
регистрации, относящиеся к Периоду ранней регистрации.
2.5

Технические спецификации ранней регистрации. Оператор
регистратуры ДОЛЖЕН ввести в действие Службы обработки
претензий в соответствии с Функциональными спецификациями.
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3

Период требований. «Службы обработки претензий» направляют
(i) уведомления потенциальным владельцам доменных имен о том, что
доменное имя, которое они стремятся зарегистрировать в TLD,
соответствует Регистрационной записи товарного знака владельца
товарного знака, который был проверен Депозитарием товарных знаков
(«Уведомление о претензиях»), и (ii) Уведомления о зарегистрированных
именах
(«NORNs»)
(согласно
определению
этого
понятия
в
Функциональных
спецификациях).
Уведомление
о
претензиях
предназначено для того, чтобы четко проинформировать будущего
владельца доменного имени об объеме прав владельца товарного знака. В
состав настоящего документа включена копия формы Уведомления о
претензиях, как Приложение А («Форма уведомления о претензиях»), и
пример заполненной Формы уведомления о претензиях, как Приложение Б.
Форма уведомления о претензиях определяет элементы «Данных
уведомления о претензиях», полученные от Информационной службы
уведомления о претензиях Оператора ранней регистрации и обработки
претензий TMCH («CNIS»), которые регистратор ДОЛЖЕН показать
потенциальному владельцу доменного имени. Все уведомления о
претензиях ДОЛЖНЫ содержать все Данные уведомления о претензиях,
чтобы считаться имеющими силу. Потенциальный владелец доменного
имени может завершить регистрацию доменного имени после получения
Уведомления о претензиях. NORNs направляются Депозитарием товарных
знаков правомочным Владельцам товарных знаков. Все регистрации
доменных имен, на которые распространяется действие Служб обработки
претензий, в контексте настоящих Требований TMCH и Соглашения
считаются «Регистрациями, относительно которых могут поступить
претензии».
3.1

Уведомление о Периоде требований и Периодах ограниченной
регистрации.
3.1.1 Оператор регистратуры ДОЛЖЕН сообщить ICANN дату
начала и дата окончания своего Периода требований
(согласно определению в Разделе 3.2.1) в составе
Информации об инициализации TLD в соответствии с
Разделом 2.1.1.5. Оператор регистратуры ДОЛЖЕН также
сообщить ICANN дату (ы) начала и дату (ы) окончания
Периода (ов) ограниченной регистрации, если таковые
имеются, в составе Информации об инициализации TLD в
соответствии с Разделом 2.1.1.4.

11

3.1.2 Если Оператор регистратуры вносит какие-либо изменения в
Информацию об инициализации TLD, указанную в Разделах
2.1.1.4 или 2.1.1.5, до начала соответствующего Периода
ограниченной регистрации или Периода требований, Оператор
регистратуры должен направить ICANN и Оператору ранней
регистрации и обработки претензий TMCH уведомление по
крайней мере за четыре (4) календарных дня до перенесенной
даты начала Периода ограниченной регистрации или Периода
требований, к которому относится такое изменение.
3.2

Продолжительность и сроки Периода требований и Периодов
ограниченной регистрации.
3.2.1 Оператор
регистратуры
ДОЛЖЕН
обеспечить
функционирование Служб обработки претензий как минимум в
течение девяноста (90) календарных дней до Обычной
регистрации («Период требований»). Период ранней
регистрации и Период требований ДОЛЖНЫ быть двумя
отдельными этапами. Период ранней регистрации и Период
требований НЕ ДОЛЖНЫ перекрываться.
3.2.2 Оператор
регистратуры
МОЖЕТ
обеспечить
функционирование Службы обработки претензий в течение
периода, превышающего девяносто (90) календарных дней,
если продолжительность Периода требований указана в его
Информации об инициализации TLD.
3.2.3 После начала Периода требований, включая любые его
продления, Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН сокращать
продолжительность Периода требований, но МОЖЕТ
увеличить
продолжительность
Периода
требований,
представив ICANN и Оператору ранней регистрации и
обработки претензий TMCH обновленную Информацию об
инициализации
TLD
по
крайней
мере
за
четыре
(4) календарных дня до даты окончания Периода требований,
которая была указана в последней представленной
Информации об инициализации TLD. Оператор регистратуры
МОЖЕТ попросить ICANN согласиться на продление Периода
требований, направив уведомление менее чем за четыре
(4) календарных дня, и не получит необоснованный отказ.
ICANN будет стараться незамедлительно реагировать на
любой такой запрос.
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3.2.4 Оператор регистратуры МОЖЕТ установить дополнительные
периоды, в течение которых будет принимать регистрации
доменных имен после Периода ранней регистрации, но до
Обычной
регистрации
(«Период
ограниченной
регистрации»). Период ранней регистрации и Период
ограниченной регистрации МОГУТ пересекаться, при условии,
что Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖЕН Выделять или
регистрировать какие-либо доменные имена в Период
ограниченной регистрации, пока не будут Выделены и
осуществлены все Ранние регистрации.
3.2.5 Если
Оператор
регистратуры
предлагает
Период
ограниченной регистрации, Оператор регистратуры ДОЛЖЕН
обеспечить функционирование Служб обработки претензий в
течение всего Периода ограниченной регистрации в
дополнение к стандартному Периоду требований. Во
избежание недоразумений, в течение первых девяноста
(90) календарных дней Обычной регистрации Службы
обработки претензий должны функционировать, независимо от
любого другого регистрационного периода до начала Обычной
регистрации.
3.2.6 После начала Периода ограниченной регистрации, включая
любые его продления, Оператор регистратуры МОЖЕТ
попросить
о
сокращении
или
продлении
Периода
ограниченной регистрации, представив ICANN и Оператору
ранней
регистрации
и
обработки
претензий
TMCH
обновленную Информацию об инициализации TLD по крайней
мере за четыре (4) календарных дня до даты окончания
Периода ограниченной регистрации, которая была указана в
последней представленной Информации об инициализации
TLD. Оператор регистратуры МОЖЕТ попросить ICANN
согласиться на продление Периода ограниченной регистрации,
направив уведомление менее чем за четыре (4) календарных
дня, и не получит необоснованный отказ. ICANN будет
стараться незамедлительно реагировать на любой такой
запрос.
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3.3

Уведомления о претензиях.
3.3.1 Регистраторы, которые приняли Условия обслуживания,
должны выполнять следующие обязательства относительно
Служб обработки претензий:
3.3.1.1

Регистраторы ДОЛЖНЫ направлять запросы CNIS
только для доменных имен, которые указаны в заявке
потенциального владельца доменного имени, и НЕ
ДОЛЖНЫ направлять запросы CNIS для любой
другой цели.

3.3.1.2

Регистраторы ДОЛЖНЫ, после получения Данных
уведомления о претензиях от CNIS, четко и заметно
выводить на экран Уведомление о претензиях,
содержащее Данные уведомления о претензиях для
потенциального владельца доменного имени и
спрашивать, хочет ли потенциальный владелец
доменного
имени
продолжить
регистрацию.
Уведомление о претензиях ДОЛЖНО быть бесплатно
направлено регистратором во время потенциальной
регистрации в режиме реального времени будущему
владельцу доменного имени и ДОЛЖНО иметь вид,
указанный в Форме уведомления о претензиях.
Уведомление о претензиях ДОЛЖНО требовать
положительного
подтверждения
продолжения
регистрации потенциальным владельцем доменного
имени (то есть, флажок подтверждения НЕ ДОЛЖЕН
быть предварительно установлен). Уведомление о
претензиях
ДОЛЖНО
быть
предоставлено
регистратором
потенциальному
владельцу
доменного имени на английском языке и ДОЛЖНО
быть предоставлено регистратором потенциальному
владельцу
доменного
имени
на
языке
Регистрационного соглашения.

3.3.1.3

Регистраторы
НЕ
ДОЛЖНЫ
сообщать
идентификатор Уведомления о претензиях (согласно
определению в Функциональных спецификациях)
Оператору
регистратуры,
не
выполнив
обязательства, содержащиеся в Разделе 3.3.1.2.
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3.3.2 Оператор регистратуры НЕ ДОЛЖНЫ направлять запросы
CNIS, кроме как через любую среду тестирования, созданную
Оператором ранней регистрации и обработки претензий
TMCH.
3.4

Технические спецификации Службы обработки претензий.
3.4.1 Оператор регистратуры ДОЛЖЕН ввести в действие Службу
обработки претензий в соответствии с Функциональными
спецификациями.
3.4.2 Регистраторы, которые приняли Условия обслуживания,
ДОЛЖНЫ соблюдать Функциональные спецификации при
реализации Служб обработки претензий.

4

Общие требования.
4.1

Совпадение.
4.1.1 В контексте Служб ранней регистрации и Служб обработки
претензий для каждой Регистрационной записи товарного знака
будут генерироваться совпадающие элементы доменных имен в
соответствии с правилами сопоставления доменного имени в
Депозитарии товарных знаков и будут предоставляться
Оператору регистратуры в составе Списка элементов доменных
имен (как указано в Функциональных спецификациях).
4.1.2 Оператор регистратуры МОЖЕТ реализовать дополнительные
правила сопоставления на уровне TLD, при условии, что
Службы обработки претензий все еще реализованы для любой
Регистрации
претензий,
удовлетворяющей
таким
дополнительным правилам сопоставления.
4.1.3 Во время Периода требований, если Оператор регистратуры
установил политику в отношении IDN-вариантов для
Выделения доменных имен в TLD, Оператор регистратуры
должен проверить все метки в наборе вариантов по Списку
элементов доменных имен до регистрации любых доменных
имен из этого набора вариантов.
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4.2

Службы поддержки.
4.2.1 Оператор регистратуры ДОЛЖЕН использовать различные
неинтерактивные ресурсы, предоставленные ICANN и
Оператором ранней регистрации и обработки претензий TMCH,
например, часто задаваемые вопросы, вебинары и руководства
для пользователей, до отправки любого личного запроса в
службу поддержки.
4.2.2 Оператор
регистратуры
МОЖЕТ
получить
до
пяти
(5) индивидуальных учетных записей, через которые Оператор
регистратуры сможет взаимодействовать с Оператором ранней
регистрации и обработки претензий TMCH для получения
поддержки («Зарегистрированные пользователи»).
4.2.3 Каждый
Регистратор,
который
принимает
Условия
обслуживания, МОЖЕТ получить данные учетной записи для
пяти (5) Зарегистрированных пользователей, через которых
такой регистратор сможет взаимодействовать с Оператором
ранней регистрации и обработки претензий TMCH для
получения поддержки.

4.3

Условия обслуживания. Оператор регистратуры и Регистраторы
ДОЛЖНЫ прочитать и принять условия обслуживания, разработанные
ICANN и Оператором ранней регистрации и обработки претензий
TMCH для доступа к Службам («Условия обслуживания») до
использования любой из Служб, включая Тестирование интеграции.
Условия
обслуживания
доступны
по
адресу
https://marksdb.org/tmdb/public/tandc и могут время от времени
пересматриваться, но не будут менять эти Требования TMCH, и
никакие подобные пересмотры не будут иметь обратной силы.

4.4

Уровни обслуживания. ICANN ДОЛЖНА приложить коммерчески
разумные усилия, чтобы гарантировать, что Оператор ранней
регистрации и обработки претензий TMCH предоставляет Услуги в
соответствии со своими договорными обязательствами перед ICANN,
включая
предоставление
Оператору
регистратуры
и
соответствующим регистраторам службы поддержки, которая указана
в таких обязательствах и установлена Разделом 4.2 настоящих
Требований. Кроме того, ICANN приложит коммерчески разумные
усилия для обслуживания целесообразных ресурсов поддержки,
чтобы реагировать на запросы или комментарии Оператора
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регистратуры,
связанные
функционированием Служб
обработки претензий TMCH.
4.5

с
этими
Требованиями
Оператора ранней регистрацией

и
и

Программы запуска.
4.5.1 В соответствии с Разделом 3.2 Спецификации 5 Соглашения,
Оператор
регистратуры
МОЖЕТ
Выделить
или
зарегистрировать на свое имя до ста (100) доменных имен
(плюс их IDN-варианты, где применимо) суммарно в течение
всего срока существования TLD. С учетом возможности
дальнейшего рассмотрения и анализа осуществимости,
реализации
и
защиты
прав
на
интеллектуальную
собственность, если процесс выдачи разрешения Операторам
регистратур регистрировать или Выделять некоторые или все
сто (100) доменных имен (плюс их IDN-варианты, где
применимо) (каждый «Имя программы запуска») третьим
сторонам до или во время Периода ранней регистрации в целях
продвижения TLD («Программа ограниченного запуска»)
будет одобрен ICANN, корпорация ICANN подготовит
приложение
к
настоящим
Требованиям
TMCH,
предусматривающее
реализацию
такой
Программы
ограниченного запуска, которая будет автоматически включена
в эти Требования TMCH без дальнейшего действия со стороны
ICANN или любого Оператора регистратуры.
4.5.2 Оператор регистратуры до даты начала своего Периода ранней
регистрации МОЖЕТ направить в ICANN заявку на утверждение
регистрационной программы, не предусмотренной иначе в
настоящих
Требованиях
TMCH.
Такая
заявка
на
регистрационную
программу
могла
бы,
например,
предусматривать
разрешение
реализовать
программы,
сформулированные в заявке Оператора регистратуры на TLD,
которые, если они сформулированы с разумной степенью
детализации в заявке на TLD, могут считаться одобренными,
если ICANN не примет обоснованное решение, что такая
запрашиваемая регистрационная программа могла бы ввести
потребителей в заблуждение или способствовать нарушению
прав на интеллектуальную собственность. Если Оператор
регистратуры желает получить разрешение ICANN на
реализацию программ согласно настоящему Разделу 4.5.2, и
такая запрашиваемая регистрационная программа по существу
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аналогична Одобренной программе запуска, которая ранее
была одобрена ICANN при аналогичных обстоятельствах, такая
заявка на регистрационную программу может считаться
одобренной, если ICANN не примет обоснованное решение, что
такая запрашиваемая регистрационная программа могла бы
ввести потребителей в заблуждение или способствовать
нарушению прав на интеллектуальную собственность. ICANN
разработает процесс для представления и обработки заявок на
программы согласно настоящему Разделу 4.5.2 и сохраняет за
собой право выносить любые заявки на регистрационные
программы, представленные в соответствии с настоящим
Разделом
4.5.2,
на
общественное
обсуждение.
Все
регистрационные
программы,
одобренные
ICANN
в
соответствии с настоящим Разделом 4.5.2, в настоящем
документе именуются «Утвержденный запуск регистрации» и
в совокупности «Программами ограниченного запуска», как
«Программы запуска».
4.5.3 Если Операторы регистратуры, которые указали в своих
заявках на TLD, что их TLD будет географическим
наименованием («Гео-TLD»), и представители Группы
интересов по вопросам интеллектуальной собственности
рекомендуют ICANN создать регистрационную программу,
определяющую определенный список меток или категории
меток, которые эти Гео-TLD МОЖЕТ Выделить или
зарегистрировать на третьих лиц до или во время Периода
ранней регистрации, и ICANN принимает и выполняет такую
рекомендацию («Одобренная гео-программа запуска»),
заявки на регистрационные программы, представленные
доменами Гео-TLD в соответствии с Разделом 4.5.2 для
Одобренной
гео-программы
запуска,
могут
считаться
одобренным, если ICANN не примет обоснованное решение,
что такая запрашиваемая регистрационная программа могла
бы ввести потребителей в заблуждение или способствовать
нарушению прав на интеллектуальную собственность.
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Приложение А
УВЕДОМЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
[На английском языке и на языке регистрационного соглашения / In English and the
language of the registration agreement]
Вы получили это уведомление о существовании товарного знака, поскольку
подали заявку на доменное имя, совпадающее, по крайней мере, с одной
регистрационной записью товарного знака, представленного в депозитарий
товарных знаков.
Вам может быть предоставлено право регистрации этого доменного имени или
отказано в регистрации, в зависимости от предполагаемого использования и
степени совпадения доменного имени с товарными знаками, перечисленными
ниже. Права регистрации данного доменного имени могут быть защищены для
некоммерческого использования или «добросовестного использования»
законодательством вашей страны или могут не иметь такой защиты. [полужирным
курсивом или все буквы прописные / in bold italics or all caps]
Внимательно прочтите приведенную ниже информацию о товарном знаке, включая
сведения о наименовании товарных знаков, юрисдикциях, а также товарах и
услугах, для которых данные товарные знаки были зарегистрированы. Обратите
внимание, что не во всех юрисдикциях заявки на регистрацию товарных знаков
подвергаются подробной проверке, поэтому некоторые из приведенных ниже
сведений о товарных знаках могут находиться в национальных или региональных
регистратурах, которые не проводили тщательный или основательный обзор прав
на эти товарные знаки перед регистрацией. В случае возникновения вопросов,
возможно, потребуется получить консультацию юриста или профессионального
эксперта по товарным знакам и интеллектуальной собственности для руководства.
Продолжая процедуру регистрации, вы подтверждаете получение этого
уведомления и понимание содержащейся в этом уведомлении информации. По
имеющимся у вас сведениям эта регистрация и использование запрашиваемого
доменного имени не нарушает права на товарные знаки, перечисленные ниже. В
список депозитария товарных знаков включены следующие товарные знаки:
1. Товарный знак: <tmNotice:markName>
Юрисдикция: <tmNotice:jurDesc>
Товары и услуги: <tmNotice:goodsAndServices>
Класс товаров и услуг согласно международной классификации или
эквивалентные сведения, если применимо: <tmNotice:classDesc>
Владелец регистрации товарного знака: <tmNotice:holder>
Контактная информация владельца регистрации товарного знака:
<tmNotice:contact>

Ранее было установлено, что этот элемент доменного имени использовался
или был зарегистрирован с нарушением прав на следующие товарные знаки
(ссылки на решения приводятся):
Номер решения: <tmNotice:caseNo>
Поставщик услуг UDRP: <tmNotice:udrpProvider>
2 (<tmNotice:claim>). Товарный знак: Юрисдикция: Товары и услуги: Класс товаров
и услуг согласно международной классификации или эквивалентные сведения,
если применимо: Владелец регистрации товарного знака: Контактная
информация владельца регистрации товарного знака:

Ранее было установлено, что этот элемент доменного имени использовался или
был зарегистрирован с нарушением прав на следующие товарные знаки (ссылки
на решения приводятся):
Номер решения: <tmNotice:refNum>
Наименование суда: <tmNotice:courtName>
Судебная юрисдикция: <tmNotice:cc>
X (<tmNotice:claim>). Товарный знак: Юрисдикция: Товары и услуги: Класс товаров
и услуг согласно международной классификации или эквивалентные сведения,
если применимо: Владелец регистрации товарного знака: Контактная информация
владельца регистрации товарного знака:
Подробнее о данных, указанных в этом уведомлении, см.
<http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims‐notice >.

Приложение B
УВЕДОМЛЕНИЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Вы получили это уведомление о существовании товарного знака, поскольку подали
заявку на доменное имя, совпадающее, по крайней мере, с одной регистрационной
записью товарного знака, представленного в депозитарий товарных знаков.
Вам может быть предоставлено право регистрации этого доменного
имени или отказано в регистрации, в зависимости от предполагаемого
использования и степени совпадения доменного имени с товарными
знаками, перечисленными ниже. Права на регистрацию данного доменного
имени могут быть защищены для некоммерческого использования или
«добросовестного использования» законодательством вашей страны или
могут не иметь такой защиты.
Внимательно прочтите приведенную ниже информацию о товарном знаке, включая
сведения о наименовании товарных знаков, юрисдикциях, а также товарах и
услугах, для которых данные товарные знаки были зарегистрированы. Обратите
внимание, что не во всех юрисдикциях заявки на регистрацию товарных знаков
подвергаются детальной проверке, поэтому некоторые из приведенных ниже
сведений о товарных знаках могут находиться в национальных или региональных
регистратурах, которые не проводили тщательный или основательный обзор прав
на эти товарные знаки перед регистрацией. В случае возникновения вопросов,
возможно, потребуется получить консультацию юриста или профессионального
эксперта по товарным знакам и интеллектуальной собственности для руководства.
Продолжая процедуру регистрации, вы подтверждаете получение этого
уведомления и понимание содержащейся в этом уведомлении информации. По
имеющимся у вас сведениям эта регистрация и использование запрашиваемого
доменного имени не нарушает права на товарные знаки, перечисленные ниже. В
список депозитария товарных знаков включены следующие товарные знаки:
1. Товарный знак: Пример 1
Юрисдикция: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Товары и услуги:
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum.
Smert populorum circumdabit se cum captiosus populum qui eis
differimus.
Класс товаров и услуг согласно международной классификации или
эквивалентные сведения, если применимо:
35 — Реклама; управление деловыми операциями; деловое
администрирование.
36 — Страхование; финансовые дела; финансовая политика;
недвижимость.

Владелец регистрации товарного знака:
Организация: Пример Inc.
Адрес: 123 Пример Ул. Номер 100
Город: Рестон
Штат: Вирджиния
Почтовый индекс: 20190
Страна: США
Контактная информация владельца регистрации товарного знака:
Имя: Joe Doe
Организация: Example Inc.
Адрес: 123 Пример Ул. Номер 100
Город: Рестон
Штат: Вирджиния
Почтовый индекс: 20190
Страна: США
Номер телефона: +1.7035555555x4321
Эл. почта: jdoe@example.com
2. Товарный знак: Пример 1
Юрисдикция: БРАЗИЛИЯ
Товары и услуги:
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum.
Smert populorum circumdabit se cum captiosus populum qui
eis differimus.
Владелец регистрации товарного знака:
Организация: Example S.A. de C.V.
Адрес: Calle conocida #343
Город: Conocida
Штат: Сан-Паулу
Почтовый индекс: 82140
Страна: Бразилия
3. Товарный знак: 1
Юрисдикция: КОСТА-РИКА
Товары и услуги:
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum.
Smert populorum circumdabit se cum captiosus populum qui
eis differimus.
Владелец регистрации товарного знака:
Организация: One Corporation
Адрес: Otra calle
Город: Otra ciudad
Штат: OT
Почтовый индекс: 383742
Страна: CR
Ранее было установлено, что этот элемент доменного имени
использовался или был зарегистрирован с нарушением прав на
следующие товарные знаки (ссылки на решения приводятся):

Номер решения: 234235
Наименование суда: Supreme Court of Justice of Costa Rica
Court Юрисдикция: Коста-Рика
4. Товарный знак: 1 Inc
Юрисдикция: AR
Товары и услуги:
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum.
Smert populorum circumdabit se cum captiosus populum qui eis
differimus.
Владелец регистрации товарного знака:

Организация: One SA de CV
Адрес: La calle
Город: La ciudad
Штат: CD
Почтовый индекс: 34323
Страна: AR
Ранее было установлено, что этот элемент доменного имени
использовался или был зарегистрирован с нарушением прав на
следующие товарные знаки (ссылки на решения приводятся):
Номер решения: D2003 — 0499
Поставщик UDRP: WIPO
Подробнее о данных, указанных в этом уведомлении, см.
<http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice>.

Требования к механизмам защиты прав Депозитария товарных знаков
Приложение «Программа ограниченного запуска»
Данное приложение («Приложение») к Требованиям к механизмам защиты прав
Депозитария товарных знаков («Требования TMCH») настоящим одобрено ICANN
с [10 апреля 2014 года] и, в соответствии с положениями Раздела 4.5.1
Требований TMCH, автоматически включено без дальнейшего действия ICANN или
какого-либо Оператора регистратуры в состав Требований TMCH. Для всех
терминов, которые в настоящем Приложении написаны с заглавной буквы, но не
определены, используются их определения из Требований TMCH.
1.

В соответствии с Разделом 3.2 Спецификации 5 Соглашения, Оператор
регистратуры МОЖЕТ зарегистрировать на свое имя до ста
(100) доменных имен (плюс их IDN-варианты, где применимо) суммарно в
течение всего срока существования TLD. Если Оператор регистратуры
выполняет условия настоящего Приложения, Оператор регистратуры
через регистратора, аккредитованного ICANN, МОЖЕТ Выделить или
зарегистрировать такие сто (100) доменных имен (плюс их IDN-варианты,
где применимо) на третьих лиц до или во время Периода ранней
регистрации (каждое такое доменное имя, «Имя QLP») с целью
продвижения TLD («Программа
ограниченного
запуска»). За
исключением того, что разрешено настоящим Приложением, Оператор
регистратуры НЕ ДОЛЖЕН Выделять или регистрировать такие сто
(100) доменных имен (плюс их IDN-варианты, где применимо) на третьих
лиц до Выделения и регистрации всех Ранних регистраций.

2.

Если в то время, когда Оператор регистратуры стремится Выделить или
зарегистрировать Имя QLP, Имя QLP совпадает с меткой из списка,
предоставленного Оператору регистратуры Поставщиком ранней
регистрации и обработки претензий TMCH и содержащего метки, которые
относятся к Правообладателям, отвечающим критериям допуска к ранней
регистрации («Список ранней регистрации»), такое Имя QLP МОЖЕТ
быть зарегистрировано или Выделено стороннему владельцу домена
следующим образом:
2.1

владельцу домена, который является Правообладателем,
отвечающим критериям допуска к ранней регистрации, с допустимым
файлом SMD для метки, совпадающей с Именем QLP; или

2.2

владельцу
домена,
который
является
международным,
национальным, региональным, местным или муниципальным
государственным органом («Государственный орган»), если такое
Имя QLP, или его перевод или транслитерация, идентичны
(i) названию или акрониму такого Государственного органа,
(ii) названию здания, парка, памятника, аэропорта или другого
общественного места, которым управляет такой Государственный
орган, (iii) названию региона, города, улицы, района или другой
географической области под управлением такого Государственного
органа или (iv) названию признанной общественной услуги,
предоставляемой таким Государственным органом. За исключением
того, что разрешено настоящим Разделом 2.2, если Имя QLP
совпадает с меткой из Списка ранней регистрации, такое Имя QLP в
рамках Программы ограниченного запуска НЕ ДОЛЖНО быть
зарегистрировано или Выделено владельцу домена, который не
является Правообладателем, отвечающим критериям допуска к
ранней регистрации, с допустимым файлом SMD для метки,
совпадающей с Именем QLP.

3.

Если, во время Выделения или регистрации Имени QLP, это Имя QLP не
совпадает с меткой из Списка ранней регистрации, то такое Имя QLP
МОЖЕТ быть зарегистрировано или Выделено любому стороннему
владельцу домена (то есть не должно быть обязательно зарегистрировано
или Выделено Правообладателю, отвечающему критериям допуска к
ранней регистрации), при условии, что такое Имя QLP Выделено или
зарегистрировано на имя третьей стороны сразу после проверки Списка
ранней регистрации.

4.

Если Оператор регистратуры проанализировал наличие Имени QLP в
Списке ранней регистрации, когда такое Имя QLP было Выделено третьей
стороне, то Оператор регистратуры не обязан анализировать наличие
такого Имени QLP в Списке ранней регистрации снова во время
регистрации данного Имени QLP на имя третьей стороны.

5.

До Выделения или регистрации любого Имени QLP Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН получить Список ранней регистрации от Поставщика ранней
регистрации и обработки претензий TMCH. Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН получать Список ранней регистрации от Поставщика ранней
регистрации и обработки претензий TMCH, по крайней мере, каждые
24 часа в течение всей Программы ограниченного запуска. Оператор

регистратуры НЕ ДОЛЖЕН Выделять или регистрировать Имя QLP, не
получив Список ранней регистрации в соответствии с требованиями
настоящего Раздела 4 относительно сроков, и, как установлено в
настоящем Приложении, не проанализировав наличие Имени QLP в новом
Списке ранней регистрации, полученном Оператором регистратуры.
Оператор регистратуры будет получать Список ранней регистрации от
Поставщика ранней регистрации и обработки претензий TMCH таким же
способом, как он получает список Элементов доменных имен (DNL)
(согласно определению в Функциональной спецификации). Невзирая ни на
какое другое положение настоящего Приложения, Оператор регистратуры
НЕ ДОЛЖЕН Выделять или регистрировать имя QLP до первоначального
делегирования TLD в корневую зону на серверы имен, назначенные
Оператором регистратуры.
6.

Отчетность.

6.1 Начиная с первой регистрации Имени QLP, Оператор регистратуры
ДОЛЖЕН передавать любое Имя QLP, зарегистрированное в
соответствии с Разделом 2 настоящего Приложения, Оператору ранней
регистрации и обработки претензий TMCH в своем Списке
зарегистрированных
доменных
имен
согласно
Функциональной
спецификации. Оператор регистратуры признает, что ICANN может
получить такой список Зарегистрированных доменных имен от Оператора
ранней регистрации и обработки претензий TMCH, чтобы оценить
соблюдение
Оператором
регистратуры
положений
настоящего
Приложенияи соответствующих положений Соглашения.
6.2. Незамедлительно после Выделения или регистрации Оператором
регистратуры всех ста (100) доменных имен, доступных для Выделения
или регистрации в TLD согласно Разделу 3.2 Спецификации 5
Соглашения (с учетом Раздела 7 настоящего Приложения), или после
решения Оператора регистратуры не Выделять или не регистрировать
больше Имена QLP, помимо уже Выделенных или зарегистрированных,
но ни в коем случае не позже окончания Периода ранней регистрации,
Оператор регистратуры ДОЛЖЕН отправить ICANN через Портал
подразделения
по
глобальному
управлению
доменами
(https://myicann.secure.force.com/gdd) список всех Выделенных или
зарегистрированных Имен QLP («Список имен QLP»). Дополнительно,
по запросу ICANN, который может быть направлен в любое время,
Оператор регистратуры ДОЛЖЕН быстро отправить ICANN актуальный

на тот момент Список имен QLP. Оператор регистратуры признает и
соглашается, что ICANN МОЖЕТ опубликовать Список имен QLP
Оператора регистратуры на странице Информации об инициализации
TLD Оператора регистратуры.
7.

Каждое Выделение или регистрация Имени QLP на имя третьей стороны
согласно настоящему Приложению будет сокращать совокупное
количество доменных имен, которые могли бы быть иначе
зарегистрированы Оператором регистратуры для работы и продвижения
TLD в соответствии с Разделом 3.2 Спецификации 5 Соглашения (то есть,
если Оператор регистратуры зарегистрирует 20 Имен QLP, то у Оператора
регистратуры будет в наличии только 80 доменных имен для регистрации
согласно Разделу 3.2 Спецификации 5 Соглашения в течение всего срока
существования TLD либо для собственного использования, либо для
использования в качестве Имени QLP).

8.

За исключением Имен QLP, Выделенных или зарегистрированных в
соответствии с Разделом 2.1 настоящего Приложения, Оператор
регистратуры ДОЛЖЕН обеспечить функционирование Служб обработки
претензий для каждого Имени QLP, зарегистрированного на имя третьей
стороны.

9.

Регистрация Имени QLP считается «Ранней регистрацией» в контексте
Требований TMCH и Соглашения.

10. Невзирая ни на какое другое положение настоящего Приложения,
Оператор регистратуры должен соблюдать положения Раздела 6
Спецификации 6 Соглашения об администрировании домена верхнего
уровня в связи с регистрацией любого Имени QLP.
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